
Компания Bombardier Transportation обнародова-

ла �онцепцию семейства высо�ос�оростных поездов

ново�о по�оления, пол�чивших �словное название

Zefiro. В �онцепции заложено ма�симально возмож-

ное использование техничес�их решений, �омпонен-

тов и материалов �а� новых, та� и хорошо заре�о-

мендовавших себя в пра�тичес�ом применении во

мно�их странах мира.

Концепцияпрое�та

Bombardier разрабатывала проет Zefiro исходя из

то�о, что б�д�щее железнодорожных пассажирсих

перевозо зависит от способности железных доро� и

промышленности ос�ществить прорыв в области

проетирования, из�отовления и внедрения подвиж-

но�о состава, основанный на использовании послед-

них техноло�ичесих достижений. Предложения же-

лезных доро� в настоящее время  базир�ются в

основном на разработах прошло�о веа, та что не-

обходима дополнительная технио-эспл�атацион-

ная �ибость и адаптивность для �довлетворения бы-

стро меняющихся потребностей пассажиров в сооб-

щениях разно�о рода в �словиях жестой он�рен-

ции со стороны др��их видов транспорта. Кроме то-

�о, необходимо принимать во внимание интересы

омпаний-операторов, стремящихся снизить расхо-

ды на эспл�атацию, техничесое обсл�живание и

ремонт подвижно�о состава.

Именно эти соображения были заложены в про-

ете Zefiro — высоосоростно�о поезда ново�о по-

оления, отличающе�ося �величенной пассажиро-

вместимостью и технио-эспл�атационной совмес-

тимостью с инфрастр�т�рой железных доро� раз-

ных стран Европы, что должно обеспечить е�о при-

�одность и для межд�народных сообщений.

Это можно проиллюстрировать на примере поез-

да в варианте Zefiro 300+. Поезд длиной 200 м сфор-

мирован из восьми ва�онов, но можно эспл�атиро-

вать два поезда в одном сцепе с �правлением по

системе мно�их единиц. Мощность тя�ово�о приво-

да поезда составляет 8200 Вт, что позволяет обеспе-

чить масимальн�ю эспл�атационн�ю сорость до

350 м/ч при п�совом �сорении 0,57 м/с2, та что

на рейсерс�ю сорость поезд выходит примерно за

9 мин (л�чший из имеющихся поазателей).

В поезде принят принцип распределенной тя�и, т. е.

половина олесных пар — обмоторенные. Соблюде-

ны требования по безопасности при столновении,

заложенные в специфиациях по технио-эспл�ата-

ционной совместимости (TSI), для че�о в нес�щих

онстр�циях лобовых частей онцевых ва�онов

применена низо��леродистая сталь, в то время а в

основной онстр�ции �зовов ва�онов — алюми-

ниевые сплавы.

При проетировании поезда Zefiro �чтен опыт

омпании, наопленный при создании высоосо-

ростных поездов, эспл�атир�ющихся в настоящее

время во мно�их странах (Bombardier полностью или

частично �частвовала в создании 95 % таих поездов,

построенных для железных доро� Европы). Это, в

частности, нашло отражение в про�рессивных тех-

ничесих решениях по тооприемниам, тележам,

элетрообор�дованию тя�ово�о привода, аппарат�ре

систем �правления движением поездов. Примеры:

� общая омпоновочная онцепция. Использован

опыт создания �спешно эспл�атир�ющихся высоо-

соростных поездов, таих, а TGV Duplex (Фран-

ция), AVE S-102 (Испания), ICE3 (Германия), Regina

(Швеция) и Meridian (Велиобритания);

� �зова ва�онов тр�бчатой цельнонес�щей он-

стр�ции. В основном использован опыт создания

поезда ICE3 с элементами основной онстр�ции из

алюминиево�о сплава и лобовыми частями онце-

вых ва�онов из стали;

� тя�овые трансформаторы. Использованы техниче-

сие решения, примененные в поездах AGC (Фран-

ция), Regina, Öresund (Дания и Швеция), Gardemoen
Express (Норве�ия) и Electrostar (Велиобритания);

� тележи для высоосоростно�о движения. Заим-

ствованы техничесие решения поездов ICE3 и AVE

S-102.

Фирменный тя�овый привод типа Mitrac Bombar-

dier таже разработала с �четом опыта создания и

эспл�атации мно�их из �азанных выше поездов.

Кроме то�о, поезд� Zefiro прис�щ новый, более

высоий �ровень промышленно�о дизайна, оторый

обеспечивает �л�чшение эстетичесих и технио-

эспл�атационных харатеристи, а таже повыше-

ние �ровня омфорта для пассажиров (в проработе

дизайнерсих решений приняла �частие известная

фирма Zagato; использован таже на�чно-техниче-

сий потенциал родственной омпании Bombardier

Aerospace, работающей в авиационно-осмичесой
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отрасли). Особое внимание �делено аэродинамие

поезда, что нашло отражение в след�ющих аспетах:

� сорость. Ул�чшенные аэродинамичесие хара-

теристии поезда Zefiro �страняют излишний «захват»
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Рис. 1. Один из вариантов внешне�о обли�а поезда Zefiro

900/2 000Ширина/высота дверных проемов, мм

880Высота оси автосцепо� над УГР, мм

915/835Диаметр �олес новых/изношенных, мм

5 300 – 6 500Рабочая высота полозов то�оприемни�ов

над УГР, мм

3 890Высота �рыши над УГР, мм

2 900 или 3 400Ширина ��зовов ва�онов, мм

1 250Высота пола пассажирс�их салонов и входных

площадо� над УГР, мм

17 375Расстояние межд� центрами тележе�, мм

24 775промеж�точно�о

26 390�онцево�о

Длина ва�она, мм:

40016-ва�онно�о

100четырехва�онно�о

Длина поезда, м:

ЗначениеПараметр

Т а б л и ц а  1

Основные размерные хара�теристи�и поезда Zefiro

25Расчетный сро� сл�жбы, лет

8 2006 150Ма�симальная тя�овая мощность, �Вт

0,8200 – 0 �м/ч

0,6выше 200 �м/ч

Замедление при сл�жебном торможе-

нии, м/с2, в с�оростном диапазоне:

0,060,07остаточное при ма�симальной э�с-

пл�атационной с�орости

0,57п�с�овое

Ус�орение, м/с2, поезда с расчетным

числом пассажиров:

1 400160 �м/ч

3 000250 �м/ч

Ма�симальный тормозной п�ть, м,

поезда с расчетным числом пассажи-

ров на площад�е при торможении со

с�орости:

300250ма�симальная э�спл�атационная

350300�онстр��ционная

С�орость, �м/ч:

Zefiro 300+Zefiro 250

ЗначениеПараметр

Т а б л и ц а  2

Основные техничес�ие хара�теристи�и поезда Zefiro



возд�ха, что �меньшает сопротивление движению и

способств�ет повышению масимальной сорости

движения при одновременном снижении потребле-

ния энер�ии на тя�� и, следовательно, затрат омпа-

нии-оператора. Это дости�н�то за счет выбора опти-

мальных очертаний лобовых частей онцевых ва�о-

нов, онстр�ции тооприемниов, «юбо» и ож�-

хов, зарывающих размещенное под �зовами обор�-

дование и межва�онные переходы;

� безопасность. Бла�одаря особенностям взаимо-

действия поезда с ор�жающей возд�шной средой до-

сти�н�то снижение центра масс при движении с высо-

ой соростью, что повышает сопротивляемость воз-

действию боово�о ветра и стабильность хода;

� снижение �ровня ш�ма. Уровень ш�ма при дви-

жении поезда снижен а снар�жи, та и вн�три, что

бла�отворно сазывается на внешних эоло�ичесих

харатеристиах поезда и омфорте для пассажиров.

В сопоставлении с эспл�атир�емым в настоящее

время высоосоростным подвижным составом по-

езд Zefiro имеет след�ющие основные преим�щества:

�величенн�ю пассажировместимость, повышенн�ю

адаптивность  пожеланиям заазчиов и эспл�ата-

ционн�ю �ибость. Поезда разных модифиаций мож-

но строить в расчете на масимальн�ю сорость от 200

до 350 м/ч с составностью от четырех до 16 ва�онов и

длиной от 100 до 400 м соответственно, из�отавли-

вать ва�оны с �зовами стандартной (МСЖД) или

�величенной ширины и разными очертаниями лобо-

вых частей онцевых ва�онов.

Поезд Zefiro предназначен для эспл�атации на

вн�тренних и межд�народных маршр�тах на линиях,

элетрифицированных по разным системам тя�ово�о

элетроснабжения (до четырех) и оснащенных раз-

ными системами си�нализации и �правления движе-

нием поездов.

Разработа поезда велась с �четом масимальной

эономичесой эффетивности для омпаний-опе-

раторов, оторая дости�ается за счет относительно

низих эспл�атационных расходов.

Один из вариантов дизайнерсой проработи

внешне�о вида поезда Zefiro приведен на рис. 1, све-

дения об основных е�о размерных и техничесих ха-

ратеристиах, а таже расчетных �словиях эспл�а-

тации — в табл. 1 – 3.

Формированиепоезда

Поезда Zefiro независимо от составности форми-

р�ются из ва�онов трех типов: онцевых моторных

(Мс), промеж�точных моторных (М) и промеж�точ-

ных прицепных с тооприемниом (Тр) и без тоо-

приемниа (Т).

Из этих ва�онов омплет�ются та называемые

базовые четырехва�онные сеции дв�х видов: сеция

1 (для вариантов поезда с масимальной соростью

250 и 300 м/ч) — Мс1+Тр1+Т1+М1; сеция 2 для

250 м/ч — Мс2+Тр2+Т2+Т3, для 300 м/ч —

Мс2+Тр2+Т2+М2. Из дв�х сеций формир�ется

восьмива�онный поезд, из четырех — 16-ва�онный.

Каждая базовая сеция имеет независимый тя�о-

вый привод, соответств�ющий системе (или систе-

мам) тя�ово�о элетроснабжения, систем� питания

вспомо�ательных бортовых потребителей энер�ии

переменным тоом 400 В и постоянным тоом 110 В.

Каждая сеция оснащена одним тооприемниом,

высоое напряжение распределяется по ва�онам се-

ции посредством высоовольтной шины.

Силовые элетричесие схемы и схемы �правле-

ния моторных ва�онов Мс и М одинаовы, различие

залючается лишь в наличии дополнительно�о обо-
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1 500Ма�симальная высота над �ровнем моря, м

30э�стремальная

15номинальная

Ма�симальная с�орость бо�ово�о ветра, м/с:

95Влажность возд�ха, %, при 25 °С

– 40 – +40Температ�ра возд�ха, °С

О�р�жающая среда

15 – 25Сила натяжения �онта�тно�о провода, �Н

5 300 – 6 500Высота �онта�тно�о провода над УГР, мм

Конта�тная подвес�а

31ма�симальное в течение 1 с

17,5минимальное

25номинальное

Напряжение, �В:

Система тя�ово�о эле�троснабжения переменно�о то�а 50 Гц

1 250Высота платформы, мм

1 750Расстояние от оси п�ти до �рая платформы, мм

Посадочные платформы

30Ма�симальная �р�тизна ��лонов, ‰

4 200Расстояние межд� осями п�тей, мм

190/0/190;

150/6/150

обратных (первая �ривая/длина прямой встав-

�и/вторая �ривая)

120�оризонтальной для одиночно�о ва�она

150�оризонтальной для поезда

900верти�альной во�н�той

600верти�альной вып��лой

Минимальный ради�с проходимых �ривых, м:

1:40Под��лон�а рельсов

1 435Ширина �олеи, мм

П�ть

ЗначениеПараметр

Т а б л и ц а  3

Расчетные �словия э�спл�атации поезда Zefiro



р�дования в абине �правления онцево�о ва�она.

Все олесные пары этих ва�онов обмоторены.

Размещение основно�о обор�дования под �зова-

ми ва�онов проиллюстрировано на рис. 2.

К�зовава�онов

Констр�	ция

К�зова имеют цельносварн�ю тр�бчат�ю онстр�-

цию, основными элементами оторой являются рама,

боовые стени, абина �правления (в онцевых ва�о-

нах), торцовые стени и приваренные ронштейны и

держатели для репления омпонентов нар�жно�о и

вн�тренне�о оснащения. В зависимости от типа ва�о-

на (моторный или прицепной) �зов приспособлен 

сопряжению с моторными или поддерживающими те-

лежами соответственно.

Констр�ция �зовов разработана в соответствии

с принципом масимально возможно�о ее обле�че-

ния в той мере, в аой это доп�сается по �словиям

дост�пности материалов и со�лас�ется с потребно-

стями заазчиа.

Вн�три черновой �зов представляет собой по всей

длине тр�б�, отор�ю можно использовать для осна-

щения в соответствии с принятыми решениями по ин-

терьер�.

Нар�жная поверхность �зовов выполняется �лад-

ой, без выст�пающих частей.

Расчетные эспл�атационные требования:

� стабильность под воздействием боово�о ветра.

Поезд должен сохранять �стойчивость при движении

в ривой со соростью 250 м/ч с поперечным �со-

рением 0,72 м/с2, соответств�ющим недостат� воз-

вышения нар�жно�о рельса 110 мм, и с полной рас-

четной населенностью под воздействием боово�о

ветра соростью 25 м/с;

� сопротивляемость перепадам давления. К�зова ва-

�онов с онстр�тивной точи зрения должны выдер-

живать наопленные в течение сроа сл�жбы аэроди-

намичесие на�р�зи, об�словленные перепадами дав-

ления возд�ха в процессе эспл�атации. Высоая сте-

пень �ерметичности (возд�хонепроницаемости) �зо-

вов ва�онов высоосоростно�о поезда обеспечивает

должный �ровень омфорта для пассажиров в сл�чае

резо�о изменения давления нар�жно�о возд�ха, что

имеет место при входе поезда в тоннели и выходе из

них, а таже при встрече дв�х поездов, движ�щихся с

высоой соростью. В ачестве исходной предпосыл-

и принято, что при входе поезда, ид�ще�о со со-

ростью 250 м/ч, в тоннель, имеющий поперечное

сечение 80 м2, давление возд�ха в пассажирсих сало-

нах в течение 4 с должно измениться не более чем на

800 Па. Треб�емая степень возд�хонепроницаемости

обеспечивается применением онстр�ции �зова из

сваренных по всей длине профильных элементов из

алюминиевых сплавов, а таже тщательной прора-

ботой и из�отовлением систем и омпонентов, о-

торые мо��т влиять на �ерметичность (таих, а

Высокоскоростные поезда ЖДМ — 2006, № 4

20

������
�	
�	��	
����
���
�

��������	

���	���

���������

��������	

���	���

�������������
������������
�	
	���

���	��������
���

�	�������

���
���
�

��	��	 �������	�����

!	��
���	

��	��	�����

�	��������	�	��������
�
�	�
��	������

"��	��
�
�	�
��	������

#�
���	�
���
	���	

$��������	
���
����
��

��������	
�	��	
����
���
�

����
������������
�	
	���

%����
"
���&	
���	


���	������������
��	��	�����

�	�����!	��
���	


�	�������

���
���
�

��	��	 �������	�����

Рис. 2. Размещение обор�дования под ��зовом:
а — моторно�о ва�она; б — прицепно�о ва�она



входные и выходные отверстия систем вентиляции и

ондиционирования возд�ха, двери, она, т�алеты и

межва�онные переходы);

� распределение статичесо�о давления возд�ха.

Все входные отверстия систем вентиляции и онди-

ционирования возд�ха размещены выше �ровня

оон. В противном сл�чае должны быть предприня-

ты меры по предотвращению засасывания сне�а,

воды и частиц пыли в целях недоп�щения засоре-

ния ими отверстий и аналов, по оторым проходят

потои возд�ха.

Кабины�правления

На обоих онцах поезда Zefiro имеются абины

�правления. Передняя по направлению движения

абина является рабочей, заднюю можно использо-

вать а помещение для членов поездной бри�ады.

Рабочее место машиниста спроетировано исходя из

�словий обеспечения масимально�о омфорта и

безопасности.

Дост�п в абин� возможен из смежно�о с ней

пассажирсо�о салона. Снар�жи абина запирается

на люч, изн�три отрывается с помощью специаль-

ной р�ояти, что дает машинист� возможность бы-

стро поин�ть абин� в аварийной сит�ации.

С аждой стороны абины имеется видеоамера

задне�о обзора. Каждая амера соединена с монито-

ром, вмонтированным в п�льт �правления с соответ-

ств�ющей е�о стороны.

Остеление лобово�о она оснащено проволоч-

ным элетричесим на�ревателем масимальной

тепловой мощностью 7 Вт/дм2 и рассчитано на со-

противляемость �дар� летяще�о предмета в соот-

ветствии со стандартом Франции ТВ 20.100 (2-е из-

дание).

Лобовые части �зовов онцевых ва�онов инте-

�рированы в их основн�ю онстр�цию и мо��т

быть сняты для техничесо�о обсл�живания и ре-

монта. Эти части мо��т иметь раз-

ные очертания, оторые в любом

сл�чае со�ласованы с нар�жны-

ми очертаниями ва�онов. Рис�-

но боовых оон абин �прав-

ления подчеривает стремитель-

ность поезда.

Межва�онныепереходы

Межва�онные переходы распо-

ложены над сцепными �стройства-

ми смежных ва�онов с частичным

на них опиранием. Переходы �плот-

нены против попадания сне�а и во-

ды. Пред�смотрены меры по �мень-

шению прониновения нар�жно�о

ш�ма в пассажирсие салоны при отрытии дверей

переходов.

Длина перехода составляет 800 мм, ширина и вы-

сота в свет� — 100 и 2000 мм соответственно.

Планиров�аиоснащениевн�тренних

помещений

Компонов	а

Вн�тренние помещения ва�онов поезда Zefiro

предла�ают всем находящимся на борт� лицам — пас-

сажирам, машинист�, членам поездной бри�ады, об-

сл�живающем� персонал� — омфортн�ю и безопас-

н�ю сред�. Вн�треннее оснащение выполнено по мо-

д�льном� принцип�, что позволяет, с одной стороны,

снизить стоимость е�о проетирования и из�отовле-

ния по онретным заазам и, с др��ой стороны,

�простить содержание и замен� омпонентов.

Пред�смотрена возможность применять и омби-

нировать разные решения интерьеров в зависимости

от харатера поездо, например менять ша� расста-

нови ресел в разных частях одно�о и то�о же ва�о-

на, не �оворя о поезде в целом.

Помещения ва�онов спроетированы из расчета

обеспечения надлежащей зв�о- и теплоизоляции,

�добства �бори и очисти, а таже сопротивляемос-

ти проявлениям вандализма.

В поезде имеются пассажирсие салоны перво�о

(в дв�х онцевых ва�онах) и второ�о (в промеж�точ-

ных ва�онах) ласса. Кресла в салонах перво�о ласса

расставлены по схеме 2 + 2, второ�о ласса — 2 + 3.

Кресла �становлены на зарепленных на пол� и бо-

овых стенах направляющих, их можно передви�ать

для изменения ша�а расстанови в соответствии с

пожеланиями заазчиа. Можно таже выделять зо-

ны с особым расположением мест для сидения.

Примеры планирови пассажирсих салонов пер-

во�о, второ�о ласса и с баром приведены на рис. 3.
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Рис. 3. Планиров�а пассажирс�их салонов:
а — ва�она перво�о �ласса; б — ва�она второ�о �ласса; в — ва�она-бара



Элементыоснащенияинтерьера

Панели облицови вн�тренних боовых стено

выполнены в виде отдельных самонес�щих, ле�о за-

меняемых мод�лей. На панелях имеются элементы

репления боовых столиов и ресел, в местах

оонных проемов и над ними — элементы репле-

ния ролевых штор и ба�ажных поло.

В ва�онах поезда Zefiro применены полы «плаваю-

щей» онстр�ции. Таая онстр�ция сводит  ми-

ним�м� передач� вн�трь вибраций от основной он-

стр�ции ва�она. Она таже обеспечивает хорош�ю

зв�о- и теплоизоляцию. На пол� �ложены продоль-

ные направляющие для �станови ресел, дающие

возможность их передвижения в сл�чае надобности.

В пассажирсих салонах �ложен цельный настил

пола, в местах сопряжения с боовыми стенами

несольо выходящий на стени (до возд�ховодов

системы отопления).

Порытие полов выполнено из прочно�о несользя-

ще�о материала, обладающе�о большим сроом сл�ж-

бы и �стойчиво�о  частой и интенсивной очисте.

Панели потолов наподобие панелей боовых сте-

но выполнены в виде отдельных самонес�щих, ле�о

заменяемых мод�лей. Возд�ховоды систем вентиляции

и ондиционирования, а таже аналы элетропровод-

и встроены в онстр�цию потолочных и стенных па-

нелей.

Нар�жные двери и входные площади ва�онов

поезда выполнены исходя из предоставления пасса-

жирам масимальных �добств при посаде и высаде

независимо от высоты посадочных платформ. Ст�-

пени из�отовлены та, чтобы ислючить возмож-

ность просальзывания, и снабжены �стройствами

подо�рева во избежание сапливания на них сне�а и

льда. От пассажирсих салонов входные площади

отделены прозрачными пере�ородами. На аждой

входной площаде �становлены две �рны большо�о

объема для сладирования м�сора.

Стойи обрамления проемов нар�жных дверей ос-

нащены �ромо�оворителями системы информирова-

ния пассажиров, �стройствами аварийно�о отрывания

дверей, пере�оворными �стройствами, стоп-ранами

эстренно�о аварийно�о торможения, вылючателями

освещения придверно�о пространства и пор�чнями.

В пассажирсих салонах над аждым оном за-

реплена ба�ажная пола, длина оторой соответ-

ств�ет ширине панели облицови боовых стено.

Кроме то�о, для размещения р�пноразмерно�о ба-

�ажа пред�смотрены стеллажи, число оторых зави-

сит от пожеланий заазчиа.

Поезд оснащен а�диовиз�альной системой, о-

торая предла�ает пассажирам возможность просл�-

шивания м�зыальных записей и просмотра ви-

деофильмов через мониторы, �становленные в са-

лонах. В аждом салоне перво�о ласса имеются

шесть 20-дюймовых мониторов, в салоне ва�она-

бара — два 30-дюймовых монитора с жидори-

сталличесими или плазменными эранами. Тран-

сляция а�дио- и видеопередач ос�ществляется из

центрально�о блоа, находяще�ося в абине для

поездной бри�ады.

Вн�тренниесистемы

Системы отопления, вентиляции и ондициони-

рования возд�ха ф�нционир�ют по принцип� сме-

шивания свеже�о нар�жно�о возд�ха с отработанным

перед пост�плением в испарители через фильтры. В

т�алетах и зоне приема пищи в ва�оне-баре имеются,

роме то�о, дополнительные вытяжные вентиляторы.

Основные а�ре�аты �станово ондиционирования

возд�ха в аждом ва�оне смонтированы на болтовых

реплениях в пространстве межд� потолом и ры-

шей. Кондиционированный возд�х распределяется

по аналам прямо��ольно�о сечения с �л�шителями,

проложенным межд� потолом и рышей, и подается

в пассажирсие салоны через специальные отверстия.

Отопление салонов ос�ществляется с помощью на-

�ревателей, смонтированных за облицовой боовых

стено. Силовое элетрообор�дование и аппарат�ра

системы ис�сственно�о лимата аждо�о ва�она раз-

мещены в шафах.

Кабины �правления имеют автономные системы

ондиционирования возд�ха.

Система информирования пассажиров пред-

назначена для обеспечения пассажиров информа-

цией, относящейся  поезде, и связью с поезд-

ной бри�адой.

Подсистема зв�ово�о оповещения выполняет сле-

д�ющие ф�нции:

� выдач� пассажирам речевой информации из а-

бины �правления или абины для поездной бри�ады;

� вн�треннюю связь межд� машинистом и поезд-

ной бри�адой, находящимися в разных абинах;

� вн�треннюю вызывн�ю связь пассажиров с маши-

нистом или поездной бри�адой в эстренных сл�чаях

через �стройства, размещенные на входных площадах;

� трансляцию м�зыальных записей из абины по-

ездной бри�ады (с прои�рывателя омпат-дисов).

Подсистема виз�альной информации оснащена

элетронными информационными дисплеями дв�х

типов:

� нар�жными, смонтированными над всеми вход-

ными дверями;

� вн�тренними, смонтированными в пассажирсих

салонах.

Тележ�и

Тележи поезда Zefiro разработаны с масималь-

но возможным использованием стандартизирован-

ных омпонентов в онстр�ции а самих тележе,

Высокоскоростные поезда ЖДМ — 2006, № 4

22



та и сопряжений тележе с �зовами. В поезде при-

менены тележи дв�х типов — моторные и поддер-

живающие. На раме аждой моторной тележи за-

реплены два тя�овых дви�ателя.

По онстр�ции моторные и поддерживающие те-

лежи �нифицированы и имеют одинаовые основ-

ные размерные параметры. Колесная база тележе

равна 2500 мм, диаметр новых олес — 915 мм, оси —

типа UIC A4T.

Рамы тележе имеют Н-образн�ю онфи��рацию.

Они спроетированы с оптимизацией по распреде-

лению масс и из�отовлены из стали мари S355J2G3

в соответствии с европейсим стандартом EN 10025.

Стр�т�рная целостность онстр�ции и сро сл�ж-

бы по фаторам �сталости рассчитаны с использова-

нием математичесой модели по метод� онечных

элементов и проверены в процессе �сталостных ис-

пытаний. При проетировании моторных тележе

р�оводствовались до�ментом МСЖД 615-4, при

проетировании поддерживающих тележе — до�-

ментом МСЖД 515-4.

В олесных парах применены из�отовленные в

соответствии с до�ментом МСЖД 812 моноблоч-

ные олеса, в оторых выполнены отверстия для

�идравличесо�о расформирования олесных пар.

Для олес выбран профиль поверхности атания ти-

па ORE S1002, адаптированный  под�лоне рель-

сов, равной 1:40. По желанию заазчиа можно при-

менять олеса с иным профилем.

Оси олесных пар — полые. Они спроетированы

в соответствии с европейсими стандартами EN

13103 (для поддерживающих тележе) и EN 13104

(для моторных тележе) и из�отовлены из стали мар-

и А4Т. Пред�смотрено при из�отовлении осей ис-

пытывать их на заводе в соответствии с до�ментом

МСЖД 811.

Первая ст�пень рессорно�о подвешивания состо-

ит из стальных винтовых пр�жин, �становленных

межд� орп�сами б�с и боовинами тележе. Над

винтовыми пр�жинами расположены промеж�точ-

ные резинометалличесие элементы, обеспечиваю-

щие а�стичес�ю изоляцию подвешивания. Направ-

ление осей олесных пар ос�ществляется посред-

ством ачающихся поводов с �пр��ими резиноме-

талличесими вт�лами.

Во второй ст�пени подвешивания в опирании �-

зова ва�она на рамы тележе применены парные

пневматичесие баллонные рессоры. В сл�чае по-

вреждения одной из пневматичесих рессор безопас-

ность и плавность движения сохраняются за счет на-

личия инте�рированной в ней аварийной пр�жины

из резинометалличесих элементов. Для обеспечения

высоо�о �ровня ходовых свойств для аждой пнев-

матичесой рессоры необходим дополнительный воз-

д�шный резерв�ар емостью ооло 90 л. Таие резер-

в�ары встроены в шворневые бали рамы �зова.

Уравнительные лапаны межд� �зовом и тележами

ре��лир�ют давление возд�ха в рессорах в целях вы-

равнивания высоты подвешивания дв�х тележе ва-

�она независимо от е�о населенности.

Поперечное перемещение тележе относительно

�зова сверх �становленно�о предела о�раничивается

резиновыми �порами, имеющими нелинейн�ю ха-

ратеристи�. Для обеспечения непревышения �ста-

новленно�о оэффициента виляния аждая тележа

оснащена дв�мя системами тя�, о�раничивающих ��-

ловые олебательные движения. Таая система состо-

ит из смонтированно�о на раме тележи торсионно�о

рыча�а, соединенно�о с дв�мя вертиальными стерж-

нями на раме �зова.

Передача тя�овых и тормозных сил межд� �зо-

вом и тележами ос�ществляется с помощью швор-

ней. Для стабилизации хода использ�ются фрици-

онные се�ментные опоры, размещенные межд�

шворневыми балами �зова и тележе.

Межд� шворневой и боовыми балами аждой

тележи тя�овые и тормозные силы передаются по-

средством четырех соединительных тя�. Во избежа-

ние передачи продольных олебаний от тележи на

�зов две тя�и связаны с торсионным рыча�ом, о-

торый �пр��о подвешен на шворневой бале те-

лежи.

Системаэле�тропитания

Крышевоеобор�дование

Основными ф�нциями обор�дования, разме-

щенно�о на рышах ва�онов, являются подача на-

пряжения онтатной сети на �лавный трансформа-

тор, а таже защита от перенапряжений и фильтра-

ция нежелательных исажений формы тоа.

Тооприемнии поезда Zefiro спроетированы из

расчета надежно�о тоосъема при движении с высоой

соростью и �меньшенно�о сопротивления встречно-

м� пото� возд�ха.

Главный ва��мный линейный вылючатель, со-

вмещенный с заземлителем, имеет элетричесий

привод и отличается повышенной разъединительной

способностью. В нем пред�смотрена тоовая защита.

Вн�тренний блоировочный механизм действ�ет от

сжато�о возд�ха.

Разрядни, сл�жащий для защиты элетрообор�-

дования от атмосферных перенапряжений, имеет вы-

со�ю входн�ю емость и энер�опо�лощающ�ю спо-

собность, а таже �величенн�ю площадь охвата за-

щитой. Ативные омпоненты разрядниа выполне-

ны из осида цина без вн�тренних возд�шных про-

меж�тов, ож�х из�отовлен из ремнийор�аничесо-

�о а�ч�а. Разрядни не треб�ет техничесо�о обсл�-

живания.
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Главныйтрансформатор

Ф�нцией �лавно�о трансформатора является по-

нижение напряжения онтатной сети до �ровня,

оптимально�о для питания тя�овых и вспомо�атель-

ных элетричесих цепей. Первичная (высоовольт-

ная) и вторичная (низовольтная) обмоти транс-

форматора �альваничеси разделены.

Трансформатор рассчитан та, чтобы минимизи-

ровать эффет броса п�сово�о тоа. Он оснащен

собственной системой охлаждения. Потери энер�ии

по�лощаются хлада�ентом (эфиром или минераль-

ным маслом), цир�лир�ющим вн�три трансформа-

тора и одновременно сл�жащим в ачестве изоли-

р�юще�о материала. Наопленная хлада�ентом теп-

ловая энер�ия рассеивается в жидостно-возд�шном

теплообменние, после че�о хлада�ент возвращается

в трансформатор.

Фильтрлинейных�армони	

Фильтр линейных �армони сл�жит для предот-

вращения резонансных явлений, об�словленных нали-

чием фоново�о ш�ма, оторый �енерир�ет тои помехи

на частоте резонанса в системе онтатная сеть —

трансформатор. Фильтр таже обеспечивает элетри-

чес�ю совместимость поездов, одновременно находя-

щихся в одной фидерной зоне. Он подлючен  вто-

ричной обмоте �лавно�о трансформатора.

Основные омпоненты фильтра, за ислючением

резистора, помещены в том же орп�се, что и он-

трольно-�правляющая аппарат�ра трансформатора,

а резистор размещен на рыше.

А		�м�ляторныебатареи

Ф�нцией а�м�ляторных батарей является бес-

перебойная подача напряжения 110 В постоянно�о

тоа всем бортовым потребителям энер�ии поезда, в

том числе цепям �правления, системам освещения,

аварийной вентиляции и т. п. Устройство заряда ба-

тарей пол�чает питание от вспомо�ательной сети

трехфазно�о переменно�о тоа.

На аждой базовой сеции �становлены две бата-

реи и два зарядных �стройства, подлюченные  об-

щей шине.

Тя�овыйпривод

Основной ф�нцией элетрообор�дования тя�ово-

�о привода поезда Zefiro является преобразование

энер�ии, пол�чаемой от вторичной обмоти �лавно�о

трансформатора, в р�тящий момент на ободах олес.

Тя�овый привод �словно разделен на три ст�пени:

� линейный преобразователь;

� промеж�точное звено постоянно�о тоа;

� преобразователь тя�овых дви�ателей.

Обор�дование тя�ово�о привода защищено от не-

�странимых повреждений, вызванных перенапряже-

ниями, сверхтоами, оротими замыаниями на зем-

лю или масс� и пере�ревом. Преобразователи имеют

дополнительн�ю защит�, оторая предотвращает их

повреждение в сл�чае орото�о замыания на внеш-

них выводах.

Схемазаряд	и

Ф�нциями схемы заряди являются онтроли-

р�емое соединение �лавно�о трансформатора с ли-

нейным преобразователем, а таже изолирование

неисправно�о тя�ово�о привода.

При приведении тя�ово�о привода в рабочий ре-

жим зарядный онтатор соединяет линейный пре-

образователь с �лавным трансформатором через за-

рядный резистор, оторый о�раничивает начальный

то в промеж�точном звене постоянно�о напряже-

ния.

Линейныйпреобразователь(LCM)

Ф�нцией линейно�о преобразователя является

преобразование (выпрямление) напряжения пере-

менно�о тоа, пол�чаемо�о от онтатной сети и по-

ниженно�о в �лавном трансформаторе, в стабильное

напряжение промеж�точно�о звена постоянно�о то-

а. Он должен таже выполнять преобразование в

обратном направлении, т. е. постоянно�о тоа в пе-

ременный, что необходимо в режиме элетродина-

мичесо�о торможения.

Элементн�ю баз� преобразователя-выпрямителя

составляют биполярные транзисторы с изолирован-

ным затвором (IGBT) с миропроцессорной ло�иой

�правления. Преобразователь имеет мод�льное ис-

полнение и влючает четыре идентичные фазы, при-

чем аждые две фазы образ�ют линейн�ю схем�, а

обе линейные схемы вместе образ�ют мод�ль четы-

рехвадрантно�о ре��лятора. На входе аждая схема

соединена с вторичной обмотой трансформатора,

на выходе они влючены параллельно звен� посто-

янно�о тоа. Напряжение во вторичной обмоте

�лавно�о трансформатора и фазовый ��ол ре��лир�-

ются в соответствии с линейным напряжением, с тем

чтобы при передаче ативной и реативной мощ-

ности от онтатной сети поезд� оэффициент мощ-

ности на тооприемние поддерживался на �ровне,

очень близом  единице.

Примененные в преобразователе IGBT-транзисто-

ры обладают высоими поазателями по напряже-

нию и то�. Они работают в ачестве прерывателей и

влючаются/вылючаются собственными �стройст-

вами �правления затвором (GDU).
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Промеж�точноезвенопостоянно�ото	а(DC-link)

Ф�нциями промеж�точно�о звена постоянно-

�о тоа являются стабилизация напряжения, пол�-

чаемо�о от линейно�о преобразователя, и питание

след�юще�о по цепи преобразователя тя�овых дви-

�ателей.

Это звено сформировано из параллельно влю-

ченных онденсаторов, часть оторых соединена с

входом преобразователя тя�овых дви�ателей, др��ая

часть — со звеном второй �армонии.

Звено второй �армонии предназначено для филь-

трации олебаний напряжения в звене постоянно�о

тоа, об�словленных п�льсацией с частотой 100 Гц

мощности, пол�чаемой от линейно�о преобразователя.

В сл�чае непо�ашения таих олебаний мо��т иметь

место олебания р�тяще�о момента тя�овых дви�а-

телей. Это звено настроено на собственн�ю частот�,

равн�ю частоте второй �армонии линейно�о напря-

жения, т. е. на те же 100 Гц.

В промеж�точном звене постоянно�о тоа име-

ются таже заземлитель средней точи и индиатор

орото�о замыания на землю. Их ф�нцией яв-

ляется симметризация соединения звена постоянно-

�о тоа с землей, т. е. обеспечение равенства потен-

циалов плюса и мин�са это�о звена по отношению 

земле на �ровне половины напряжения. При этом

обеспечиваются наиболее низие по отношению  зем-

ле потенциалы трансформатора, преобразователей и

тя�овых дви�ателей.

Преобразовательтя�овыхдви�ателей(MCM)

Ф�нцией преобразователя тя�овых дви�ателей

является преобразование (инвертирование) напря-

жения промеж�точно�о звена постоянно�о тоа в на-

пряжение переменно�о тоа ре��лир�емой амплит�-

ды и частоты, подаваемое на тя�овые дви�атели. В

этом преобразователе-инверторе таже применены

IGBT-транзисторы с миропроцессорной ло�иой

�правления. Ка и линейный преобразователь, пре-

образователь тя�овых дви�ателей состоит из четырех

фаз, три из оторых использ�ются для инвертирова-

ния тоа, а четвертая — в ачестве прерывателя при

перенапряжениях.

В режиме элетродинамичесо�о торможения

преобразователь передает мощность тя�овых дви�а-

телей, ф�нционир�ющих а �енераторы, в обрат-

ном направлении. В сл�чае падения напряжения,

что имеет место при движении под нейтральной

вставой, преобразователь тя�овых дви�ателей под-

держивает напряжение в промеж�точном звене по-

стоянно�о тоа за счет перехода в режим реостатно�о

торможения пониженной мощности. При этом тя�о-

вые дви�атели сохраняют свою нама�ниченность,

�меньшая время реации тя�ово�о привода, а преоб-

разователь вспомо�ательных н�жд сохраняет работо-

способность и поддерживает напряжение питания

бортовых потребителей энер�ии на заданном �ровне.

Три инверторные фазы преобразователя тя�овых

дви�ателей �правляются по метод� пространствен-

но-веторной мод�ляции. Для повышения выходной

мощности при работе тя�овых дви�ателей в наиболее

интенсивных режимах использ�ется метод частотной

мод�ляции последовательностью прямо��ольных им-

п�льсов. Частота омм�тации преобразователя ре��-

лир�ется таим образом, чтобы избежать появления

ритичесих частот, оторые мо��т отрицательно по-

влиять на работ� системы си�нализации.

В преобразователе-инверторе использ�ются час-

тоты омм�тации в диапазоне от 500 Гц до 1 Гц, что

позволяет на выходе преобразователя иметь малые

син�соидальные олебания трехфазной мощности,

тем самым минимизир�ются потери мощности и о-

лебания р�тяще�о момента тя�овых дви�ателей.

Конденсаторы промеж�точно�о звена постоянно�о

тоа и IGBT-транзисторы преобразователя соедине-

ны мно�ослойной шиной с пониженной инд�тив-

ностью, что �страняет необходимость в применении

снабберных �стройств.

Фаза, выполняющая защитн�ю ф�нцию преры-

вателя при перенапряжениях, использ�ется таже для

разряда звена постоянно�о тоа при отлючении пре-

образователя-инвертора.

Бло	ипреобразователей

Элементы преобразователей (линейно�о и тя�о-

вых дви�ателей) сомпонованы в блои, помещен-

ные в алюминиевые ороба (рис. 4). Короба �ерме-

тизированы по ласс� защиты IP55 и предохраняют

ч�вствительн�ю аппарат�р� от воздействия внешних

фаторов — воды, сне�а, пыли и т. п. Блои преобра-

зователей имеют жидостное охлаждение, в ачестве

хлада�ентов использ�ется смесь воды и антифриза.

Охлаждение хлада�ента ос�ществляется с помощью

встроенных жидостно-возд�шных теплообменни-

ов. Во избежание появления онцентраторов высо-
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ой температ�ры блои оснащены вн�тренними

вентиляторами.

Дост�п  преобразовательной аппарат�ре блоов

возможен с одной стороны оробов,  омм�тацион-

ной аппарат�ре и системе охлаждения — с др��ой.

Тя�овыедви�атели

Тя�овый бло аждой обмоторенной олесной

пары состоит из тя�ово�о дви�ателя, ред�тора с ре-

ативным �стройством и м�фты. Блои частично

подвешены на рамах моторных тележе.

В ачестве тя�овых использованы трехфазные

асинхронные элетродви�атели с оротозамн�тым

ротором (рис. 5), специально рассчитанные на рабо-

т� с питанием от преобразователей на базе IGBT-тран-

зисторов. Каждый тя�овый дви�атель жесто зареплен

на особой раме, оторая в свою очередь �пр��о зареп-

лена на раме тележи. Дви�атели имеют прин�дитель-

н�ю вентиляцию. Каждый вентилятор охлаждает два

тя�овых дви�ателя одной тележи.

Вспомо�ательныесистемы

Пневматичес	аясистема

Каждая базовая сеция поезда Zefiro имеет основ-

ной мотор-омпрессор, �становленный в ва�оне Т.

Кроме то�о, в ва�оне Тр помещен вспомо�ательный

омпрессор, сл�жащий для подъема тооприемниа.

Основные омпрессоры оснащены предохра-

нительными лапанами во избежание превышения

предельно доп�стимо�о �ровня давления сжато�о

возд�ха в пневматичесой системе. Имеются таже

аварийные влючатели, оторые идентифицир�ют

падение давления возд�ха в системе ниже минималь-

но�о �ровня, обеспечивающе�о нормальное ф�н-

ционирование тормозной системы, и в этом сл�чае

автоматичеси влючают эстренное торможение

поезда.

Вспомо�ательные омпрессоры пол�чают пита-

ние напряжением 110 В постоянно�о тоа от а�м�-

ляторных батарей. Этим обеспечивается возмож-

ность подъема тооприемниов до начала работы

преобразователей, выдающих трехфазное напряже-

ние переменно�о тоа.

Эле	тричес	аясистема

Ф�нцией вспомо�ательной системы элетро-

снабжения является питание всех бортовых потреби-

телей энер�ии трехфазным переменным тоом при

напряжении 400 В и частоте 50 Гц.

Основными потребителями энер�ии в поезде яв-

ляются системы отопления, ондиционирования

возд�ха и вентиляции, охлаждения трансформаторов

и преобразователей, а таже �стройства заряда а�-

м�ляторных батарей.

Треб�емая для этих потребителей мощность �а-

занных параметров вырабатывается вспомо�атель-

ными преобразователями или пол�чается от внеш-

них источниов питания.

Каждый вспомо�ательный преобразователь пол�-

чает питание от промеж�точно�о звена постоянно�о

тоа тя�овой преобразовательной цепи и преобраз�-

ет (инвертир�ет) постоянный то в переменный.

Преобразователь снабжен фильтром, �меньшающим

содержание элетричесих �армони на выходе зве-

на постоянно�о тоа, и трансформатором, изоли-

р�ющим высоовольтный выход преобразователя от

сети 3×400 В, 50 Гц.
Вспомо�ательные преобразователи �становлены в

ва�онах Мс и М аждой базовой сеции поезда и со-

единены трехфазной шиной. В сл�чае отаза одно�о

из преобразователей питание бортовых потребите-

лей обеспечивает второй, но в режиме пониженной

мощности. Работа сети в таом режиме онтролир�-

ется поездной системой �правления.

Элетрообор�дование, размещенное под �зовами

ва�онов, пол�чает питание через распределительные

ороби, таже �становленные под �зовами, вн�т-

реннее обор�дование — через распределительные о-

роби, расположенные в ва�онах на �ровне пола, обо-

р�дование абин �правления — через распредели-

тельные ороби, смонтированные в абинах.

Подлючение вспомо�ательной сети  внешним

источниам питания 3×380 В, 50 Гц ос�ществляется
посредством розето, имеющихся с аждой стороны

ва�онов Тр.

Тормознаясистема

Основной для поезда Zefiro является система

элетродинамичесо�о тормоза. Кроме то�о, поезд

оснащен системой прямодейств�юще�о элетропнев-
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матичесо�о тормоза. Механичесая тормозная си-

стема должна иметь та�ю мощность, чтобы обеспе-

чивалось соблюдение �становленной длины тормоз-

но�о п�ти при торможении с масимальной эспл�а-

тационной сорости с использованием тольо фри-

ционно�о тормоза.

Торможение ос�ществляется с помощью тормоз-

ных дисов. На обмоторенных олесных парах тор-

мозные диси смонтированы на олесных дисах

(по два), на поддерживающих олесных парах — на

осях (по три).

Взаимодействие тормозных систем обеспечивает-

ся системой �правления поезда через блои �правле-

ния тормозами (BCU), �становленные в аждом ва-

�оне.

Все олесные пары поезда оснащены миропро-

цессорными �стройствами защиты от просальзы-

вания (WSP), соответств�ющими до�мент� МСЖД

541-05 и ф�нционир�ющими во всех режимах тор-

можения. Эти �стройства оптимизир�ются с ис-

пользованием методов математичесо�о моделиро-

вания и сертифицир�ются по рез�льтатам ходовых

испытаний.

В системе �правления тормозами обеспечивает-

ся оптимальное взаимодействие элетродинами-

чесо�о и элетропневматичесо�о тормозов с �че-

том состояния механичесо�о тормозно�о обор�до-

вания (например, износа тормозных дисов и на-

ладо). При этом сначала приводится в действие

элетродинамичесий тормоз и �же затем элетро-

пневматичесий.

Система �правления тормозами поезда обеспечи-

вает таже нормальн�ю работ� элетропневмати-

чесо�о тормоза, о�да поезд находится в режиме

�правления по системе мно�их единиц, а таже б�-

сирови (в нерабочем состоянии) лоомотивом или

др��им поездом. Для это�о имеется соответств�ю-

щий интерфейс с онтролем давления сжато�о воз-

д�ха в тормозной ма�истрали.

Система�правленияи�онтроля

Бортовая система �правления и онтроля поезда

Zefiro (TCMS) сомпонована та, чтобы свести 

миним�м� потребность в элетропроводе. Сеть пе-

редачи данных межд� отдельными элементами

системы построена в соответствии с требованиями

стандарта IEC 61375.

Система имеет динамичн�ю онфи��рацию для

поддержи ф�нционирования при работе в режиме

�правления по системе мно�их единиц. Соответствен-

но, ор�аны �правления и онтроля вед�щей сеции

�правляют и онтролир�ют работ� обор�дования все-

�о поезда.

Основными объетами �правления и онтроля

являются:

� обор�дование пневматичесой системы;

� аппарат�ра систем си�нализации и �правления

движением;

� автоматичесие сцепные �стройства;

� система питания бортовых потребителей энер�ии;

� а�м�ляторные батареи и �стройства их заряда;

� обор�дование и аппарат�ра тормозной системы;

� нар�жные входные двери;

� аппарат�ра системы противопожарной защиты;

� обор�дование и аппарат�ра систем отопления, вен-

тиляции и ондиционирования возд�ха;

� аппарат�ра системы освещения;

� аппарат�ра системы информирования пассажи-

ров;

� обор�дование и аппарат�ра тя�ово�о привода;

� обор�дование т�алетов.

На п�льтах в абинах �правления смонтированы

цветные дисплеи, �правляемые с помощью меню.

На дисплеи можно вызывать информацию о состоя-

нии и ф�нционировании большей части обор�дова-

ния поезда.

Система �правления и онтроля спроетирована

та, что машинист и члены поездной бри�ады име-

ют дост�п  информации разно�о �ровня в соот-

ветствии со своей омпетенцией. Техничесое и

про�раммное обеспечение системы в достаточной

степени резервировано, та что отаз одно�о ом-

понента не влияет на надежность работы системы в

целом.

В составе системы имеется подсистема диа�-

ностии, охватывающая все системы поезда, влю-

чая более высо�ю по иерархии систем� �правления

и онтроля. 

Обнар�женные отазы и дефеты лассифицир�-

ются по харатер� и степени тяжести, и сведения о

них пост�пают в поряде, соответств�ющем данной

лассифиации. Информация об отазах и дефетах

не ниже определенно�о ласса записывается в памя-

ти подсистемы. По желанию машинист или член по-

ездной бри�ады может вызвать на дисплей хра-

нящ�юся в архиве информацию о любом таом ота-

зе или дефете.

Есть возможность дистанционной передачи архи-

вированных в подсистеме данных в память стацио-

нарных омпьютеров внешних систем, находящихся,

например, в депо или центре �правления движением

поездов.

По материалам �омпании Bombardier Transportation.
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